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Директор Благотворительного фонда Каритас Молдова
Лукачь Эдвард
     «2020 год для нас, представителей Благотворительного фонда
Каритас Молдова, стал годом испытаний, но, в равной степени,
годом радости и благодарности.
     Большинство испытаний были связаны с пандемией Covid 19, с
проблемами, которые она вызвала, с усилиями, направленными на
то, чтобы иметь возможность оставаться рядом с беднейшими из
бедных, детьми, пожилыми людьми, а также уязвимыми и
маргинализированными семьями. И нам это удалось благодаря
поддержке наших национальных и международных партнеров,
благодаря мужеству, преданности делу и профессионализму наших
коллег и волонтеров из семьи Каритас Молдова.
     Но, как я уже сказал, это также был и годом радости и
благодарности. Мы праздновали 25-летие Любви, Внимания и
Заботы о тех, кто находится в центре нашей благородной миссии, о
тех, кому повезло меньше, чем нам. Несмотря на то, что этот
торжественный момент был омрачен пандемией, поразившей весь
мир, мы были чрезвычайно счастливы иметь возможность
отметить это событие вместе с нашими бенефициарами, в первую
очередь, в борьбе с Covid 19, с бедностью, против забвения и
заброшенности, в постоянной борьбе за стабильность, за надежду,
за жизнь и осуществление мечты.
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СТР 3

  От души благодарю наших
бенефициаров, которые проявили к нам
терпение и доверие в течение этого
сложного для всех нас года. 
     В тоже время, я благодарю наших
партнеров, волонтеров с большой
душой от Young Caritas и
необыкновенную команду Каритас
Молдова, которые вместе
посодействовали для свершения многих
чудес тем, кто так нуждается в любви,
внимании и заботе!»



Миссия Каритас Молдова -
оказывать благотворительную

помощь нуждающимся,
продвигать социальное равенство

и защищать человеческое
достоинство.

Наша миссия

СТР 4

Го
до
во
й 
от
чё
т з
а 

20
20

 го
д

Видение
Каритас Молдова стремится создать

сообщество, основанное на
солидарности, с упором на продвижение
человеческого достоинства, общего

блага, правды и свободы.

 Ценности
Каритас Молдова - это

организация, сформированная
мотивированной и ответственной

командой, которая
руководствуется христианскими
ценностями и принципами,
такими как человеческое
достоинство, солидарность,
сострадание, волюнтаризм,
честность, прозрачность и

универсальность.



Проекты 

2020 года

ЛЮБОВЬ

Образование и уход в дневных центрах Молдовы
DARE - «Dream Achieve Realize Express» (Мечтать,
Достигать, Понять, Выражаться)
ПЕТРУШКА

ВНИМАНИЕ

YOUNG CARITAS MOLDOVA - сеть волонтеров из 5
регионов Республики Молдова
Волонтеры за дружественную к молодёжи столицу

ЗАБОТА

SAFE - (SAFE - Помощь пожилым людям) - это проект
специализирован в медицинском уходе на дому и
медико-социальный уход
Устойчивая реинтеграция после добровольного
возвращения 2020
Социальные проекты

СТР 5
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https://caritas.md/ro/projects/care/safe


В Каритас Молдова ЛЮБОВЬ дает нам силы воплотить в жизнь невозможное.
Любовь преображает, формирует, поднимает к высочайшим высотам, строит,
поддерживает, воодушевляет и украшает будущее. И будущее отражается в
детях Республики Молдова. Детям нужна благоприятная среда, в которой
родители, опекуны и учителя обладают навыками и способностями
обеспечивать любовь и поддержку, взаимодействовать с ними и воодушевлять
детей в позитивном ключе, что помогает им развивать стабильные
эмоциональные отношения.

ЛЮБОВЬ

4 центра (Рашков, Слобода-Рашков, Рыбница и
Петропавловка)
213 детей
93 родителей или опекунов
132 семьи

 воспользовались услугами дневных центров

DARE
69 детей задействованы
12 родителей активно участвовали
127 внеклассных сессий SOLE
34 SOLE-сессии в онлайн-формате
17 онлайн-сессий Mindfulness, организованных
с детьми
 31 новое упражнение разработано в
программе Mindfulness

Петрушка

105 детей
7 молодых людей
11 семей

воспользовались комплексными
услугами в центре «Петрушка».

- проекты для детей из малообеспеченных
семей в Республике Молдова

 СТР 6
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Образование и уход в дневных
центрах Молдовы



Координатор проекта CARING

Антир Диана
      «2020 год, отмеченный пандемией COVID-19, прошел через все стадии
принятия неизбежного, от шока до полной принятии ситуации и поиска
новых возможностей жизни и продолжения работы. 
   Родителей и детей очень смущали новые правила онлайн-обучения.
Было очевидно, что сотрудники центров профессионально владеют
технологиями/гаджетами и стали незаменимой поддержкой для детей и
родителей в школьном онлайн-образовании.
   В период карантина дети не посещали центры, но находились под
наблюдением сотрудников центра и вовлекались в онлайн/удаленную
деятельность. Чтобы добиться хороших результатов от работы детей,
учителя подготовили материалы, которые раздали детям дома для
работы на занятиях, семинарах и других мероприятиях. Столовая
центров не работала, но бенефициары получали продуктовые наборы.
Повара также организовали онлайн-уроки кулинарии для детей.
Занятия с детьми проводились с использованием различных
приложений/платформ для онлайн-курсов. Здесь мы также видим
преимущества дистанционного обучения - приобретение детьми новых
навыков работы с приложениями, поиск информации в Интернете и
возможность участвовать в современном процессе прогрессивного
обучения. Педагоги организовали онлайн-поездки с детьми по
различным достопримечательностям мира и нашей страны.
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СТР 7

 Большое значение имеет поддержка
оказываемая Каритас Вена в
соответствующем оснащении центров,
поскольку это долгосрочное вложение, и
оно приведет к достижению
минимальных стандартов качества в
детских центрах.
   Этот необычный год принес нам много
стресса, но он также принес нам развитие
и много возможностей. Мы рады, что все
сотрудники, бенефициары и их семьи
здоровы.»



Young Каритас Молдова  - это сеть волонтеров. Вместе мы действуем 
 солидарно для детей из нуждающихся семей, одиноких пожилых людей,
социально уязвимых семей и, наконец, что не менее важно, у нас есть
возможность получать информацию, опыт и участвовать в изменении
общества в котором мы живем.

5 команд (Кишинев, Рыбница, Рашков,
Слобода-Рашков, Тирасполь)
109 волонтеров
19 волонтеров с картами волонтеров
6646 волонтерских часов + онлайн от 14 до +70
лет
2 выпуска публикации Ziarul YCM
270 горячих обедов для пожилых людей
8 тренингов для молодежи
3 вебинара
3 новых партнеров:

Волонтеры за
дружественную к
молодёжи столицу 

Внимание
- проекты для молодежи из Молдовы

СТР 8
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Young Каритас Молдова

2 кемпинговых уикэнда в Орхеюл Векь
25 участников
4 тренинга: Архитектура, Граффити,
Сбор средств
1 стена расписана в технике граффити
2 скамейки во дворе Каритас,
сделанные молодыми волонтерами



         «Все мы знаем, что 2020 год означал COVID-19, изоляцию, работу / онлайн-уроки
... Но осознаем ли мы, что с точки зрения оптимистов, 2020 год на самом деле
означал испытания, развитие навыков адаптации к изменениям, устойчивость в
ситуациях риска? И самый важный урок, извлеченный в 2020 году это солидарность
с другими, с замученными судьбой людьми, для которых пандемический кризис
только усугубил их заботы и потребности.
      Все эти уроки о волонтерах Каритас Молдова, которые решили прийти им на
помощь, не быть равнодушными и эгоистичными. Они прекрасно понимали, что
если у них есть что-нибудь поесть, обеспечены средствами гигиены и есть все
необходимое для хорошей жизни, но есть и бенефициары Каритас Молдова,
которые желают для себя только самое необходимое, и были очень рады этой
инициативе помощи.
     Таким образом, по инициативе молодежи были инициированы кампании и
акции солидарности с нуждающимися. У волонтеров была возможность внести
непосредственный вклад в надежду. 

Координатор волонтеров Young Каритас Молдова

Раковица Михаэла
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СТР 9

     Волонтеры также извлекли выгоду из своего участия в
деятельности Фонда, тем самым оживляя свою жизнь,
которая начала сводиться только к онлайн-урокам и
пребыванием дома.
    Они чувствовали себя полезными и видели влияние на
общество, поэтому они не могли отказаться от
волонтерской деятельности. Жертвуя свободным
временем, преданностью делу и волей, нам удалось
принести свет в дома людей, которые в нас нуждались.  
     Мы были там! Мы помогли! Потому что мы растем
помогая другим!»



ЗАБОТА
- медицинские и социальные проекты
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SAFE
245 бенефициаров
6632 визитов медсестёр на дом
2800 посещений социальных работников
6 медсестёр
4 социальных работника
120 пожилых людей получили одежду и обувь

 Устойчивая реинтеграция после
добровольного возвращения
2020

6 семей получили поддержку в рамках
проекта

Экспатриантам предлагается материальная
поддержка за счет частных пожертвований,
консультации и помощь в поиске работы,
медицинские услуги и т. д.

95%

бенефициаров значительно
улучшили качество своей жизни,
избавившись от чувства
одиночества и покинутости,
особенно в условиях пандемии.

 СТР 10

Социальные проекты
551 запрос физических лиц о гуманитарной и
финансовой помощи
14 обращений юридических лиц о гуманитарной
и финансовой помощи
94 ребенка из малообеспеченных семей
получили рюкзак со школьными
принадлежностями
1905 кг пожертвований в социальный Гардероб,
из которого  были распределены

142 девушки из неблагополучных семей
получили осенне-весеннюю куртку

83%



Координатор социальных проектов

Мистрец  Думитрица

    «2020 год был довольно сложным. Во время пандемии, первые месяцы
я работала из дома и поддерживала связь с бенефициарами Каритас
Молдова через Интернет или по телефону. Я использовала любые
ресурсы для продолжения деятельности, а также для личной защиты и
защиты наших бенефициаров.
     К сожалению, из-за пандемии наиболее уязвимые из них стали еще
более уязвимыми.
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СТР 11

   Хотя это было непросто, и мы должны
были соблюдать правила введенные в
контексте чрезвычайной ситуации, поездки
к получателям помощи стали более
трудными или, наоборот, для получателей
помощи дойти до нас. В любом случае,
вместе с командой мы не сдавались и
помогали пожилым людям, людям с
ограниченными возможностями, уязвимым
и неполным семьям, безработным, людям
из группы риска благодаря нашим
замечательным донорам, которые
поддержали нас во всех имеющихся
проблемах. Таким образом нам удалось
поделиться радостью и счастьем по всей
Молдове.»



50 семей получили
помощь

30 волонтеров
привлечены

3 национальных
партнера

Люди, которые помогают людям 16-24 апреля 2020

Благотворительная кампания в преддверии пасхальных праздников с целью
мобилизации людей с большим сердцем в самые тяжелые времена пандемии и
помощи тем, для кого COVID-19 означал еще большую бедность чем раньше.

СТР 12
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Кампании 2020 года

РезультатВремяНазвание компании



57 желаний
исполнились

29 458 лей
пожертвований

10 волонтеров
привлечены

Собрать Детские Мечты 25 мая - 25 июня 2020

В рамках празднования 1 июня - Международного дня защиты детей
Благотворительный фонд Каритас Молдова поверил в детские мечты, и с
помощью людей с большим сердцем нам удалось #СобратьДетскиеМечты.

СТР 13
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Кампании 2020 года

РезультатВремяНазвание кaмпании



1- 21 августа 2020 94 ребенка получили
рюкзаки со школьными
принадлежностями

4 национальных
партнера

1 международный
партнер

15 волонтеров
привлечены

СТР 14
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Помогите мне
подготовить рюкзак
к школе

Кампании 2020 года

Название кaмпании Время Результат



1673 шт. сладости /
печенье

1141 шт. еда

54 шт. гигиенические
средства

Кампании 2020 года
В сотрудничестве с BONUS Store из Кишинёва, компанией Trigor и другими
донорами нам удалось принести Рождественские праздники в дом более
чем  600 людей с ограниченными финансовыми возможностями.

ВремяНазвание кaмпании Результат

Пожертвуй против бедности 14-31 декабря 2020

СТР 15
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Вовлечено 16
волонтеров

600 продуктовых
пакетов



направленны детям
64%

направлены пожилым людям
31%

направлены многодетным семьям
5%

СТР 16
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Национальные партнёры

Международные партнёры

 СТР 17
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Отзывы

СТР 18
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      Фасилитатор SOLE из социального центра заявила:
   «Я думаю, что родители «выросли» свою безусловную любовь к своим-же детям.
Родители, которые никогда не проявляли физической привязанности к своим детям,
теперь больше предрасположены обнять, поцеловать, подержать ребенка за руку и
погладить его голову. Я была очень взволнована услышав это признание от нескольких
детей в центре. С другой стороны, после изоляции некоторые матери сказали мне, что
они научились больше любить себя и теперь я понимаю, что им нужно уделять время
самим себе, чтобы сохранить внутреннее эмоциональное равновесие. Это большое
достижение.» (центр Петропавловка)

   Один из родителей сказал:
   «Мой ребенок стал на удивление хорошо воспринимать информацию, которую он
получает онлайн во время школьных уроков, и я думаю, что это в первую очередь
благодаря сессиям SOLE.»  (Мама, Петропавловка)

  Бенефициар центра  «Петрушка» сказал:
    «С большой уверенностью могу сказать, что центр  «Петрушка» сыграл огромную
роль в моей жизни. Благодаря этому центру я понял, чего хочу от жизни и чем люблю
заниматься. Материальная поддержка помогла мне быть похожей на других детей, а не
сидеть на их фоне и не отставать. Надеюсь, что этот центр будет существовать еще
долго, чтобы как можно больше детей получили счастливый билет в нормальную
жизнь.» (центр «Петрушка», Тирасполь)

 Мать, получившая помощь во время рождественской
кампании, сказала:
   «Большое спасибо за подарки, вы самые лучшие люди и сделали наши праздники
красивее. Спасибо за счастье, которое вы подарили нашим детям, и от всего сердца
благодарю вас за то, что вы думаете о нас, самых бедных людях. Спасибо Каритас
Молдова за то что вы существуете. Я люблю вас и я пишу эти строки со слезами на
глазах и от всего сердца. Желаю вам здоровья и сил в новом году, чтобы помочь как
можно большему количеству нуждающихся людей.»

 Психолог Дневного центра Рашкова рассказала:
  «Как психолог, я не могу сказать все или поделиться деталями детских историй. Все,
что я могу сказать, это то, что жизнь многих из них очень трудна, и они переживают
очень тяжелые ситуации. Поэтому желание выйти из такой сложной жизни и
разобраться в себе сильнее тех трудностей, с которыми они сталкиваются в
психотерапии (недоверие, сопротивление, подавление и т. д.). Впереди еще много
работы, но меня всегда мотивирует их желание прожить свою жизнь более осознано.»
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